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C Новым годом и Рождеством Христовым!
Дорогие жители Солнцево!

Новый год — праздник особый. Закончился 
определенный этап, подводятся итоги 

и ставятся очередные задачи. Кому-то 
2010 год принес разочарование, для кого-то 

он стал трамплином для новой жизни.  
Чем ближе бой курантов, тем меньше 
хочется думать о плохом. Новый год 

знаменует начало нового периода в жизни.
Всюду — в семейном кругу и в трудовом 
коллективе, чувствуя его приближение, 

мы становимся чуточку добрее и 
внимательнее друг к другу, прощаем былые 
обиды и, словно дети, мечтая о будущем, 

загадываем желания  
и верим в их исполнение.  

Поздравляем вас с наступающим 
2011 годом! Пусть он принесет минимум 

разочарований и максимум здоровья, 
стабильность отношений и доходов, 
безудержность любви и искренность 
уважения, достаточность добра и 

отсутствие неразрешенных проблем. 
Пусть этот год принесет вам только 
благополучие, счастье, удачу, крепкое 

здоровье. Пусть мечты воплощаются в 
жизнь! Улыбок вам, радости и всех благ!

И.И. МАРТЫНОВ, Руководитель 
муниципального образования Солнцево

А.П. ГАНИЧ, Руководитель 
муниципалитета Солнцево

Депутаты муниципального Собрания

Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru

Екатерина Петровна Анахина, 

председатель Совета ветеранов 

района Солнцево

От всей души хочу пожелать 

в Новом, 2011-м, году всем ве-

теранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла и вете-

ранам труда здоровья, любви и 

заботы близких и родных. Пусть 

в Новом году в ваших домах 

царят мир, добро и тепло.

Дмитрий Юрьевич Власов, 
директор Западной станции 
водоподготовки, 
депутат муниципального 
Собрания

От всей души поздравляю 
всех жителей муниципального 

образования Солнцево с Новым 
годом и хочу пожелать всем 

счастья, удачи, хорошего на-
строения, благополучия и испол-

нения намеченных планов!

Ольга Геннадьевна 
Мостолыгина, 

председатель Молодежной 
общественной палаты 

при муниципальном Собрании

Поздравляю молодое поко-
ление нашего прекрасного 

Солнцева с Новым, 2011-м, 
годом и Рождеством Хри-

стовым! Пусть в Новом году 
вас сопровождают любовь, 
верные друзья и, конечно, 
исполнятся мечты и осуще-

ствятся надежды!

Людмила Ивановна Полякова, 
заведующая детским  

садом № 1725, 
депутат муниципального  

Собрания

Дорогие жители Солнцево! От 
всей души желаю вам в Но-

вом  году крепкого здоровья, 
счастья и успехов во всех делах 

и начинаниях. Пусть 2011 год 
будет для вас самым удачным 

и счастливым!

Виктор Константинович  Попович,главный врач  
Городской больницы № 17,  депутат муниципального  Собрания Уважаемые солнцевчане! 

Поздравляю вас с Новым  годом 
и Рождеством Христовым! 
Позвольте от всей души поже-
лать вам встретить Новый год 
в кругу близких и дорогих людей 
с хорошим настроением и верой 
в осуществление ваших надежд 
и желаний!
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ВЕСТИ
СОЛНЦЕ   О� 12—13 (58—59) декабрь 2010 г.

БЮДЖЕТ — 2011

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование показателей
Сумма 
(тыс. 
руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13355,80

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 13355,80

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13355,80

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 
ст. 224 НК РФ

13355,80

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключе-
нием доходов, полученных физ. лицами, заре-
гистрированными в качестве индивид. предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

13267,10

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса РФ, полученных 
физ. лицами, зарегистрированными в качестве 
индивид. предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной практикой

88,70

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 37619,80

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, кроме бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов

37619,80

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований

37619,8

000 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

37619,8

000 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на образование и ор-
ганизацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

3719,10

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию му-
ниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

4629,50

000 2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию опе-
ки, попечительства и патронажа

9455,00

000 2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию до-
суговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

5307,70

000 2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

14508,5

 ИТОГО ДОХОДОВ 50975,6

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве от 24.12.2010 № 96/13

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево в 
городе Москве на 2011 год

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве от 24.12.2010 № 96/13
 Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования — органов государственной власти Российской 
Федерации

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182
Управление Федеральной налоговой службы России 
по г. Москве

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве от 24.12.2010 № 96/13
Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования — органов местного самоуправления 

Код 
главы 

ведом-
ства

КБК Наименование КБК

900
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Солнцево в го-
роде Москве

900 11303030030000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11632000030000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 11690030030000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11701030030000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11705030030000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

900 21003000030000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения и 
Санкт-Петербурга

900 11623030030000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями по догово-
рам страхования выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20203024030001151

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на образование и организацию де-
ятельности районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

900 20203024030002151

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на содержание муниципальных слу-
жащих, осуществляющих организацию досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

900 20203024030003151
Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию опеки, попечитель-
ства и патронажа

900 20203024030004151

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию досуговой и соци-
ально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства

900 20203024030005151

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

900 20703000030000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

Приложение 4 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве от 24.12.2010 № 96/13

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование
Рз/
ПР

ЦС ВР
Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Общегосударственные вопросы 01 00   29451,10

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та РФ и муниципального образования

01 02   1545,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

01 02 0020000  1545,00

Глава муниципального образования 01 02 0020700  1545,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

01 02 0020700 501 1545,00

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03   196,50

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

01 03 0020000   

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления

01 03 0020100  196,50

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования

01 03 0020102  196,50

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

01 03 0020102 501 196,50

РЕШЕНИЕ

№ 96/13 от 24.12.2010 

О бюджете внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве на 2011 год

В соответствии с Законом РФ от 31 июля 
1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации», Законом РФ от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе 
Москве», Законом города Москвы от 8 дека-
бря 2010 года № 53 «О бюджете города Мос-
квы на 2011 год», Уставом внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 

городе Москве, Положением о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципаль-
ном образовании Солнцево в городе Москве, 
утвержденным решением муниципального 
Собрания от 14 января 2009 года № 03/01, 
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве на 
2011 год:

1.1. Прогнозируемый объем доходов 
бюджета внутригородского муниципального 
образования в сумме 50 975,6 тыс. руб.;

1.2. Общий объем расходов бюджета 
внутригородского муниципального образо-
вания в сумме 50 975,6 тыс. руб.

2. Утвердить доходы бюджета внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве на 2011 год:

2.1. Доходы бюджета внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве согласно приложению 1 к на-
стоящему решению;

2.2. Перечень главных администраторов 
доходов бюджета внутригородского муни-
ципального образования — органов госу-
дарственной власти Российской Федерации 
согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию;

2.3. Перечень главных администраторов 
доходов бюджета внутригородского муни-
ципального образования — органов местно-
го самоуправления согласно приложению 3 
к настоящему решению.

3. Утвердить расходы бюджета вну-
тригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве на 2011 
год:

3.1. Расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджетной классификации согласно 
приложению 4 к настоящему решению;

3.2. Ведомственную структуру расходов 
внутригородского муниципального образо-
вания согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

4. Изменения в настоящее решение вно-
сятся решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве.

5. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2011 года.

И.И. МАРТЫНОВ, Руководитель 
внутригородского

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве 
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Приложение 5
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве от 24.12.2010 № 96/13
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 

образования

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/ПР
Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Муниципалитет 900  50975,6

Общегосударственные вопросы 900 01 00 29451,10

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования

900 01 02 1545,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

900 01 03 196,50

Функционирование Правительства РФ, высших органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, местных администра-
ций

900 01 04 27629,10

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 80,5

Образование 900 07 00 5307,7

Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 5307,7

Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

01 04   27629,10

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

01 04 0020000  27629,10

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета)

01 04 0020200  27629,10

в том числе:     

Руководитель муниципалитета 01 04 0020210  1 241,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

01 04 0020210 501 1 241,00

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 0020220  8584,50

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

01 04 0020220 501 8584,50

Субвенция для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на образование и организацию де-
ятельности районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

01 04 5190100  3719,10

из них:     

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190101  3719,10

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

01 04 5190101 501 3719,10

Субвенции для осуществления переданных полномочий 
города Москвы на содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

01 04 5190200  4629,50

из них:     

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190201  4629,50

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

01 04 5190201 501 4629,50

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на осуществление опеки и попечи-
тельства

01 04 5190400  9455,00

из них:     

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190401  9455,00

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

01 04 5190401 501 9455,00

Другие общегосударственные вопросы 0113   80,50

Другие общегосударственные вопросы 0113 0920000 501 80,50

Образование 07 00   5307,70

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   5307,70

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

07 07 5190300  5307,70

Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства 

07 07 5190310  5307,70

из них:     

за счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 5190311  5307,70

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

07 07 5190311 501 307,7

Выполнение функций муниципальными учреждениями 07 07 5190311 502 5000,0

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации

08 00   1708,30

Периодическая печать и издательства 08 04   1708,30

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

08 04 4500000  1708,30

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

08 04 4500000 501 1708,30

Здравоохранение, физическая культура и спорт 11 00   14 508,50

Массовый спорт 11 02   14 508,50

Субвенция для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

11 02 5190300  14 508,50

Организация физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

11 02 5190320  14 508,50

в том числе:     

субвенции из бюджета города Москвы 11 02 5190321  14 508,50

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

11 02 5190321 501 7400,00

Выполнение функций муниципальными учреждениями 11 02 5190321 502 7108,5

ИТОГО РАСХОДОВ    50975,6

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского муни-

ципального образования Солнцево в 
городе Москве от 20.10.2010 № 76/10 
«О бюджете внутригородского муни-
ципального образования Солнцево 

в городе Москве на 2011 год» 

Публичные слушания назначены реше-
нием муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 20.10.2010 
№ 77/10.

Дата проведения: 17 декабря 2010 
года. Время: 18.00. Количество участни-
ков: 28 чел.

Количество поступивших предложе-
ний граждан: конкретных предложений по 
замечанию или дополнению к проекту ре-
шения муниципального Собрания «О бюд-
жете внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве» 
не поступило. В ходе публичных слушаний 
секретарь вел протокол.

В результате обсуждения проекта ре-
шения муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 20.10.2010 
№ 76/10 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве на 2011 год» были под-
ведены итоги публичных слушаний (пред-
ложения):

1. Поддержать проект решения муни-
ципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве от 20.10.2010 № 76/10 
«О бюджете внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе 
Москве на 2011 год» в целом.

2. Направить результаты публичных 
слушаний и протокол публичных слуша-
ний муниципальному Собранию внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публич-
ных слушаний в официальном средстве 
массовой информации внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве муниципальной газете 
«Вести Солнцево» в срок до 31.12.2010 
года.

Руководитель — А.П. ГАНИЧ 
Секретарь — Л.И. ПОЛЯКАОВА 

Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции

900 08 00 1708,3

Периодическая печать и издательства 900 08 04 1708,3

Здравоохранение, физическая культура и спорт 900 11 00 14 508,50

Массовый спорт 900 11 02 14 508,50

ИТОГО РАСХОДОВ   50975,6

Уважаемые жители муниципального образования Солнцево!
В целях осуществления контроля доставки газеты «Вести Солнцево» 

муниципалитет Солнцево просит сообщать о фактах нерегулярной 
доставки по телефону 439-0001.
Газета выходит один раз в месяц.

Мероприятия Дата и время 
проведения Место проведения 

Физкультурно-оздорови-
тельная программа  
«С Новым годом!»

4 января,  
12.00 Солнцевский пр-т, д. 32

Новогодняя елка для 
детей «Рождественская 
сказка»

5 января,  
12.00

Помещение МУ «СДЦ 
«Радуга», ул. Главмосстроя, 
д. 9

Физкультурно-оздорови-
тельная программа  
«С Новым годом!»

5 января,  
12.00

Солнцевский проспект, д. 4  
(перенесено с 26 декабря)

Рождественские игры 6 января,  
12.00

ул. Волынская, д. 12,  
корп. 1

Рождественский хоккей-
ный турнир среди детей 
«Золотая шайба»

8 января,  
11.00

Спортплощадка, ул. Авиа-
торов, д. 6

Рождественский турнир 
по мини-футболу среди 
детей 2000—2002 г.р.

8—9 января, 
10.00 

Спортзал прогимназии 
№ 1728, ул. Авиаторов,  
д. 28 

Работа шахматного клуба 
в новогодние каникулы 

8—9 января, 
11.00

Помещение МУ «Спортив-
но-досуговый центр «Раду-
га», ул. Главмосстроя, д. 9

План 
проведения Нового года и Рождества 

Христова на территории муниципального 
образования Солнцево

СПОРТ И ДОСУГ



Сайт муниципалитета Солнцево: www.munsolncevo.ru
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ДОСУГ

8 СОЛНЦЕ   ОВЕСТИ

28 декабря 2010 года в актовом зале 
административного здания по адресу 
ул. Богданова, д. 50, — состоялись два 
спектакля «Сказка под Новый год» для 
детей муниципального образования 
Солнцево.

В мероприятии приняли участие из раз-
ных категорий — дети, находящиеся под опе-
кой и попечительством, состоящие на учете 
КДН и ЗП, из социального приюта для детей 
и подростков «Солнцево», дети из многодет-
ных семей, дети-инвалиды и другие.

На входе и в холле всех гостей встреча-
ли актеры в костюмах сказочных персона-
жей. В зале дети с энтузиазмом смотрели 
спектакль с участием сказочных героев, 
Деда Мороза и Снегурочки и сопереживали 
героям.

После спектакля все дети, присут-
ствующие в зале, получили новогодние 
подарки.

Новый год в Солнцево
25 декабря 2010 года 
состоялось празднич-
ное мероприятие «Но-
вый год в Солнцево» 
по адресу: ул. Авиато-
ров, д. 6.

Дети и взрослые с боль-
шим энтузиазмом приняли 
участие в различных конкур-
сах. Все присутствующие 
танцевали, пели в унисон с 
выступлением эстрадных 
артистов и творческих кол-
лективов.

Несмотря на плохую по-
году поздравить с Новым 
годом жителей Солнцево 
пришли Дед Мороз и Снегу-
рочка.

Всех гостей празднично-
го мероприятия развлекали 
шутками ростовые куклы. На 
площадке царило веселье и 
хорошее настроение. 


